
 
                                                      

                                          

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг           

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 15 «Бережок»__ 
(наименование организации) 

 

на 2019 год 

 

Недостатки, 

выявленные в 

ходе независимой 

оценки качества 

условий оказания 

услуг 

организацией 

Наименование мероприятия 

по устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

качества условий оказания 

услуг организацией 

Планов

ый 

срок 

реализа

ции 

меропр

иятия 

Ответственн

ый 

исполнитель 

(с указанием 

фамилии, 

имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия <2> 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок реализации 

Наличие на 

официальном 

сайте организации 

в сети Интернет 

сведений о 

педагогических 

работниках 

организации 

Наличие контактных данных 

заместителей руководителя 

организации: телефон, 

электронная почта 

информ

ация 

размеще

на на 

сайте 

25.12.20

18г. 

Талдыкина 

А.А., 

администрато

р сайта 

(педагог-

психолог) 

устранено реализовано 

Доступность 

сведений о ходе 

рассмотрения 

обращений, 

поступивших в 

организацию от 

заинтересованных 

граждан (по 

телефону, по 

электронной 

почте, с помощью 

электронных 

сервисов, 

доступных на 

официальном 

сайте 

организации) 

Наличие возможности поиска 

и получения сведений по 

реквизитам обращения о ходе 

его рассмотрения 

 

 

 

Наличие ранжированной 

информации об обращениях 

граждан (жалобы, 

предложения, вопросы, иное и 

т.д.) 

Постоян

но по 

мере 

поступл

ения 

обраще

ний 

граждан 

Талдыкина 

А.А., 

администрато

р сайта 

(педагог-

психолог) 

 постоянно по мере 

поступления 

обращения 

Материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение 

организации 

оценивается по 

результатам 

анализа 

материалов 

самообследования 

Провести оценку 

развивающей предметно-

пространственной 

образовательной среды в 

соответствии с ФГОС ДОО по 

всем группам по 

направлениям развития и 

выложить на сайт МБДОУ 

до 

31.01.20

19г. 

Бугаева В.А., 

зам. зав. по 

ВМР 

Поведение 

мониторинга 

развивающей 

предметно-

пространственн

ой 

образовательно

й среды групп  

до 31.01.2019г. 

УТВЕРЖДАЮ 

заведующий МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» 

_________________ С.М. Мухтарова 

25.12.2018 год 



или данных, 

представленных 

на сайте 

организации в 

сравнении со 

средним по 

кластеру (в 

сопоставимых 

показателях) 

 В группах созданы условия 

для организации двигательной 

активности, информацию 

разместить на сайт МБДОУ 

ежегодн

о до 

01.09. 

Бугаева В.А., 

зам. зав. по 

ВМР 

К новому 

учебному году 

приобрести из 

окружной 

субвенции 

необходимых: 

игрушек, 

пособий, 

оборудования, 

дидактических 

игр и др. для 

наполнения 

развивающей 

предметно-

пространственн

ой 

образовательно

й среды по всем 

направлениям 

развития 

до 31.08.2019г.  

Наличие 

возможности 

развития 

творческих 

способностей и 

интересов 

обучающихся, 

включая их 

участие в 

конкурсах и 

олимпиадах (в том 

числе во 

всероссийских и 

международных), 

выставках, 

смотрах, 

физкультурных 

мероприятиях, 

спортивных 

мероприятиях, в 

том числе в 

официальных 

спортивных 

соревнованиях, и 

других массовых 

мероприятиях 

Расширить, систематизировать 

полноту размещения 

информации об участии 

организации, педагогов, 

воспитанников в конкурсах и 

олимпиадах на различных 

уровнях, и  также победителей 

спортивных олимпиад 

различного уровня (по 1 баллу 

за каждый уровень – 

региональный, всероссийский, 

международный) в отчетном 

году через сайт МБДОУ в сети 

Интернет. 

в пол 

года раз 

в 

течение 

учебног

о года 

Бугаева В.А., 

зам. зав. по 

ВМР 

К концу 

учебного года 

разместить на 

сайт МБДОУ 

до 01.05.2019 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной 

экспертизы 

      

      



II. Комфортность условий предоставления услуг 

Наличие 

необходимых 

условий для 

охраны и 

укрепления 

здоровья, 

организации 

питания 

обучающихся 

Организацию питания детей с 

учѐтом индивидуальной диеты 

детей разместить на сайт 

МБДОУ 

до 

12.01.20

19г. 

Алиева Е.Е.., 

зам. зав. по 

АХЧ 

информацию 

разместить на 

сайт МБДОУ 

до 12.01.2019г. 

      

III. Доступность услуг для инвалидов 

Наличие условий 

организации 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов 

Информацию разместить на 

сайт МБДОУ об: 

Использовании специальных 

учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов 

Использовании специальных 

технических средств обучения 

коллективного и 

индивидуального пользования 

Доступности предметно-

пространственной среды для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов 
 

до 

15.02.20

19г. 

Талдыкина 

А.А., педагог-

психолог,  

Иванова С.А. 

учитель-

логопед 

Приобретение 

специальных 

технических 

средств 

(Колибри)  

обучения 

коллективного 

и 

индивидуальног

о пользования 

до 31.08.2019 

      

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы 

      

      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

      

      

 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 

организацией:  

Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 
1. Материально-техническое и информационное обеспечение организации:  

1.1. Провести оценку развивающей предметно-пространственной образовательной среды в 

соответствии с ФГОС ДОО по всем группам по направлениям развития и выложить на 

сайт МБДОУ  

Срок: до 31.01.2019г. 

Ответственный: Бугаева В.А., зам. зав. по ВМР 

1.2. К новому учебному году предусмотреть приобретение дополнительно из окружной 

субвенции необходимых: игрушек, пособий, оборудования, дидактических игр и др. 

для наполнения центров двигательной активности новым содержанием, уголков 

уединения ребѐнка, развивающей предметно-пространственной образовательной 



среды по всем направлениям развития,  также оснащение  центров с учетом 

национально-культурных особенности Ямала. 

 Срок: до 31.08.2019г. 

Ответственный: Алиева Е.Е.., зам. зав. по АХЧ 

 

2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся. 

2.1. Организацию питания детей с учѐтом индивидуальной диеты детей разместить на сайт 

МБДОУ 

Срок: до 12.01.2019г. 

Ответственный: Алиева Е.Е.., зам. зав. по АХЧ 

 

3. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях 

3.1. Расширить, систематизировать полноту размещения информации об участии 

организации, педагогов, воспитанников в конкурсах и олимпиадах на различных 

уровнях, и  также победителей спортивных олимпиад различного уровня (по 1 баллу за 

каждый уровень – региональный, всероссийский, международный) в отчетном году 

через сайт МБДОУ в сети Интернет. 

Срок: в полгода раз в течение учебного года 

Ответственный: Бугаева В.А., зам. зав. по ВМР 

 

4. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

4.1. Информацию разместить на сайт МБДОУ об: 

использовании специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов; 

использовании специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

доступности предметно-пространственной среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

      Срок: до 15.02.2019г.  

Ответственные: Талдыкина А.А., педагог-психолог,  

Иванова С.А. учитель-логопед 

4.2. Приобретение специальных технических средств (Колибри)  обучения коллективного 

и индивидуального пользования 

Срок: до 31.08.2019г. 

Ответственный: Алиева Е.Е., зам. зав. по АХЧ 

 

 


